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Моделирование электронной структуры, оптических спектров и поверхностей 

потенциальной энергии (ППЭ) сложных молекулярных систем, содержащих десятки (а в 

случае соединений важных для биологических или медицинских приложений - сотни и 

тысячи) атомов, представляет собой важную проблему для теории молекулярной 

структуры. Применение к этим объектам традиционных методов квантовой химии (КХ) и 

молекулярной механики (ММ) сталкивается с серьезными затруднениями. Так, 

применение методов КХ ограничено катастрофическим ростом необходимых 

вычислительных ресурсов с ростом размеров системы (минимум как N3 для стандартных 

полуэмпирических, а для современных ab initio методов и как N5 - N7, где N - число 

используемых одноэлектронных функций). Методы ММ, будучи гораздо менее 

требовательными к вычислительным ресурсам, неспособны воспроизводить те свойства и 

особенности строения, когда нетривиально проявляет себя квантовый характер поведения 

электронов в молекулах: спектральные свойства, реакционную способность.  

В течение ряда лет нами развиты эффективные методы анализа электронной структуры 

молекул и на их основе - набор компьютерных программ для расчета спектров и ППЭ, 

чьи запросы на вычислительные ресурсы растут линейно с увеличением размеров 

исследуемой системы. Эффективность всего развитого набора методов достигается за 

счет специализации т.е. ориентации каждого из методов на определенный класс задач 

и/или объектов - в противоположность "универсальным" (и потому неэффективным) 

методам, бытующим в современной практике. Эффективность каждой из 

специализированных программ достигается детальным анализом особенностей 

электронной структуры целевого класса молекулярных систем и применением такого 

способа решения задачи, который отражал бы выявленные особенности. В числе 

развитых нами методов: 

• ECF - метод эффективного кристаллического поля для расчета электронной структуры 

и оптических спектров комплексов переходных металлов; 

• APSLG-MINDO/3 - метод линейного роста для анализа электронной структуры и 

оценки теплот образования, геометрии и потенциалов ионизации органических 

молекул; 



• CATALYST - реализация метода эффективного гамильтониана для анализа 

электронной структуры каталитических комплексов переходных металлов с химически 

активными (трансформирующимися) лигандами;  

• ECFMM - гибридный КХ-ММ метод расчета ППЭ комплексов переходных металлов 

(совместно с И.В. Плетневым).  

Упомянутые методы были применены к ряду объектов, которые в силу особенностей их 

электронной структуры и больших размеров не могли быть исследованы традиционными 

методами КХ или ММ. Так было установлено, что применение метода ECF к более чем 

150 комплексам во всех случаях позволило воспроизвести экспериментальный спин и 

симметрию основного состояния комплекса и его d-d спектр с точностью до 1000 см-1. 

Было показано на примере около 50-ти органических молекул (алканов, аминов, спиртов), 

что метод APSLG позволяет воспроизводить геометрии, теплоты образования и 

потенциалы ионизации с точностью несколько превышающей точность стандартных 

полуэмпирических методов при том, что запрос на вычислительные ресурсы при его 

применении растет с ростом размера системы лишь линейно. С применением программы 

CATALYST были получены карты электронных состояний атомарного и молекулярного 

кислорода, координированного (адсорбированного) молекулами металлопорфиринов 

(оксидов металлов). Применение метода ECFMM позволило оценить относительные 

энергии спиновых изомеров комплексов Fe(II) с азотсодержащими лигандами. Таким 

образом,  применение физически обоснованных методов теоретического анализа 

электронной структуры молекул позволило создать эффективные вычислительные 

инструменты применимые к исследованию систем важных с точки зрения биолого-

медицинских приложений. Сетевые версии публикаций о методах и примерах их 

применения доступны на сайте http://hcc.keldysh.ru/~tch. Программы доступны для 

использования через информационно-вычислительную систему NetLaboratory на сайте 

http://qcc.ru/~netlab, которая подробнее описана в докладе И.В. Плетнева.  

 

Работа поддержана Комиссией РАН по работе с молодежью грант № 6-120.  


